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Проблема интранаркозного пробуждения 

 

« Удивительно, что так много образованных людей 

(анестезиологов) не могут определиться с тем, что такое 

анестезия» 
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Основные  цели  анестезии 

Цели анестезии  Способы достижения 

Утрата сознания Гипнотики, анестетики   

блокада двигательного ответа Анестетики (МАК), миорелаксанты, 

моторный блок РА 

нейровегетативная блокада Анестетики (МАК-БАР), фентанил, 

сенсорный блок РА, местное 

обезболивание 

 
  

 

Анестезия это такое воздействие на организм человека, при котором 

 происходит временная утрата сознания, способности двигаться и  

запоминать то, что происходит в этот период.  

 



Сознание 

“Сознание и наше осознанное восприятие себя и 
окружающего мира остается одной из наиболее 
загадочных аспектов нашей жизни» 

 
Сознание характеризуется способностью воспринимать, 

чувствовать, и распознавать действия, объекты, мысли и  
эмоции.  

 
В общебиологическом смысле сознание определяется как 

способность человека воспринимать и целенаправленно 
отвечать на изменения в состоянии или окружающем 
мире.  
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Схема сознательного ответа на 

внешний стимул 
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Långsjö J W et al. Returning from Oblivion: Imaging the Neural Core of Consciousness 

J. Neurosci. 2012;32:4935-4943 

Внешний стимул может привести к к целенаправленному поведенческому  

ответу, только если все этапы восприятия, анализа и передачи информации  

будут находиться в функционально активном состоянии: 

• A, сознание;  

• B, распознавание стимула   

• C, желание ответить   

• D, способность ответить .  
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Långsjö J W et al. Returning from Oblivion: Imaging the Neural Core of Consciousness 

J. Neurosci. 2012;32:4935-4943 

Стрелки отражают процесс передачи сигнала в различных условиях:  

1, мозг совсем не воспринимает внешние стимулы  

 (глубокая анестезия или смерть мозга);  

2, Состояние сна или седации, когда внешний  стимул может иногда  

 изменить содержание сна, но не вызывает ответ,  

3, отсутствие желания отвечать  (anterior cingulate lesion) ;  

4, неспособность к ответу (миоплегия);  

5, целенаправленный ответ на поступившую команду  

 (нормальный уровень сознания) 

. 

Схема сознательного ответа на 

внешний стимул 

 



Проблема интранаркозного пробуждения 

Интранаркозным пробуждением - называется восстановление 
сознания у пациента во время общей анестезии и 
последующие воспоминания об этом. 

 
В определение не включаются возможные эпизоды 

пробуждения до завершения индукции, либо пробуждение во 
время экстренных ситуаций, тогда когда оно возможно.  

 
Сны не являются интранаркозным пробуждением. 

Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring.  

A Report by the ASA Task Force, 2005 



Michigan Awareness Classification Instrument 

Class 0: Нет факта пробуждения 

Class 1: Изолированные воспоминания того, что слышал 

Class 2: Тактильные воспоминания ( хирургические манипуляции, 

интубация трахеи)  

Class 3: Боль 

Class 4: «Паралич» ( воспоминания о том, что не мог двигаться, 

говорить, дышать).  

Class 5:  «Паралич» и боль 

Дополнение к классу: Д – дистресс, ощущения паники, страха, 

тревоги, ощущения смерти, «похоронили заживо»…. 

Anesth Analg 2010;110:813–5 



Мониторинг функции ЦНС:  

практические рекомендации ASA 

Мониторы функциональной активности ЦНС – это устройства, 
которые фиксируют сигналы энцефалограммы и преобразуют 
их в реальном масштабе времени в число(индекс), обычно в 
пределах от 0 до 100.  

 
Этот индекс отражает степень угнетения сознания пациента  
( «ясное», «седация», «поверхностная анестезия», «глубокая 

анестезия»).  
 
…Такие мониторы предназначены для определения глубины 

общей анестезии - степени угнетения сознания  и 
предупреждения его «неконтролируемого» восстановления. 

 

Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring. A Report by the ASA Task Force, 2005 

BIS монитор является эталонным прибором этой группы 

 

http://breinlogs.scilogs.be/gallery/9/Brain scan.jpg


Снижение риска интранаркозного 

пробуждения при использовании BIS 

мониторинга 

   SAFE-2 Study  
 Пациенты и методы:  

•  Проспективное когортное исследование 4945 

пациентов, перенесших общую анестезию с 

релаксантами 

 

• Опрос проводился на 3 и 14 день после операций 

 

• Результаты сравнивали с группой 7826 пациентов, 

перенесших хирургические вмешательства без 

нейромониторинга. 

Ekman A, Lindholm ML, Lennmarken C, Sandin R.  

Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:20–6. 



Снижение риска интранаркозного 

пробуждения  (ИНП) при использовании 

BIS мониторинга 

 

   SAFE-2 Study  

Результаты:  Два пациента в группе BIS, 0.04%, имели ИНП по сравнению 

с 0.18% в контрольной круппе (P < 0.038).  

Оба пациента в группе BIS мониторинга пробудились во время интубации, 

когда уровень BIS был выше >60, у одногона 4 у другого на 10 минутах.  

 

Эпизоды с высоким BIS длинной более 4 мин были зарегистрированы у 

19 процентов во время индукции, и у 8% во время поддержания 

анестезии.  

Ekman A, Lindholm ML, Lennmarken C, Sandin R.  

Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:20–6. 

D Mazurek, CRNA  



Снижение риска интранаркозного 

пробуждения при использовании BIS 

мониторинга 

 

   SAFE-2 Study  
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Выводы:  Использование мониторинга BIS с миорелаксантами и 

интубацией трахеи было связано со значительным 78% 

снижением частоты интранаркозного пробуждения по сравнению 

с контролем. 

Ekman A, Lindholm ML, Lennmarken C, Sandin R.  

Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:20–6. 



The Cochrane Review 

 

 

  



Bispectral Index for Improving 

Anaesthetic Delivery 

and Postoperative Recovery: 

20 исследований , 4650 пациентов 
 

BIS мониторинг снижает: 
 

– Расход ингаляционных анестетиков(в среднем на 0.17 
MAК) 
 

– Время пробуждения(в среднем  2.5 мин)  
 

– Время в палате пробуждения (в среднем  7 мин) 
 

– Частоту интранаркозного пробуждения (около 80%) 
 

– Стоимость анестезии(около 30%)  

Cochrane Review 2007: Issue 4 



Влияние BIS на частоту 

интраоперационного пробуждения 

Gao WW BIS Monitoring on Intraoperative Awareness: A Meta-analysis. Curr Med Sci. 2018; 38(2):349-353 
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Применение BIS мониторинга во время анестезии 

43 пациента онкологического профиля 47 – 82 лет  

 

Абдоминальная хирургия ( 174 +/- 34 мин) 

Премедикация: мидазолам в/м 0.1 мг/кг за 30 мин до операции 

Индукция:  

– Севолфуран или пропофол   

– в/в/ фентанилl 1,5-3мкг/кг и рокуроний 0,6мг/кг 

 

Поддержание: 

– Севофлуран  в концентрации , обеспечивающей 40<BIS<60, 

фентанил, рокоруний  

– Эпидуральная инфузия ропивакаина, адреналина, фентанила  
 

Концентрация севофлурана в выдыхаемой смеси во время 

анестезии  (задача  -   40<BIS<60) 

Число больных 43 

% пациентов с  ETAC < 0.7 MAC 43  (100)  ! 

% пациентов с  ETAC < 0.5 MAC 37  (86) 

% пациентов с  ETAC < 0.3 MAC 28  (65)  





Использование значения  BIS в качестве целевого показателя 
степени угнетения сознания во время операицй может 
существенно изменить методологию проведения анестезии 
и помочь:  
–  выбрать индивидуальный, близкий к фактическому 

МАКутраты сознания пациента  
– Уменьшить вероятность  и интенсивность побочных 

эффектов анестетиков, что может быть особенно полезным 
для пациентов с низкими функциональными резервами  

– Сократить объем и продолжительность предоперационного 
обследования, вероятность отказа в операции и время 
восстановления после операции  

– Принципиально изменить уровень проведения анестезии  и 
ее качество   

Применение BIS мониторинга во время анестезии 



Послеоперационный делирий  

• В группе риска – пациенты старших 

возрастных групп 

• Делирий развивается у 5%-50% 

пациентов старше 65 лет  

• 20% в общей хирургии 

• От 5 до 87% стариков, которые после 

операции находятся в ОРИТ 

• 10-40% в кардио и торакальной хирургии  

 

• Дополнительные финансовые расходы 

МО, связанные с развитием делирия, 

например в США, составляют около  

$150 миллиардов в год 

• В 40% случаев можно было 

предупредить 

 

 
Inouye, Sharon K. et al. Postoperative Delirium in Older Adults: Best Practice Statement from the American Geriatrics Society. Intraoperative Measures 

to Prevent Delirium. J Am Coll Surg. 2014; 220; 2, 136 - 148.e1. 

4. The American Geriatrics Society Panel on Postoperative Delrium in Older Adults. Postoperative Delirium in Older Adults: Best Practice Statement from the  

American Geriatrics Society. Journal of American College of Surgeons. Vol 220, No. 2, Feb 2015 



Факторы риска послеоперационного делирия: 

предрасполагающие: 

– Деменция 

– Возраст старше 65 лет  

– Тяжелая сопутствующая патология  (ССС, диабет, анемия, 

болезнь Пакинсона, хронические болевые синдромы и 

тревожно-депрессивные состояния, алкольная и 

наркотическая зависимость, снижение слуха и зрения) 

воздействия:  

– Голодание и ограничение приема жидкости до операции  

– Прием антихолинергических препаратов 

– Седация, 

– Применение анестетиков и анальгетиков  



Для предупреждения делирия необходимы:  

Многокомпонентные нефармакологические воздействия;  

Образовательные программы  

Оценка риска предрасполагающих и провоцирующих 

факторов  

Обсуждение рисков с пациентом, членами семьи и членами 

мед.бригады 

Использование протоколов диагностики и лечения делирия 

Ограничение стрессорных факторов анестезии:  
– Мониторинг глубины анестезии 

– Мониторинг нейромышечной проводимости 

– Минимально достаточная  поверхностная седация 

 



Снижение частоты делирия с помощью 

мониторинга глубины анестезии 

Публикации Chan, et al. J 

Neurosurg 

Anesthesiol, 

2013. 

Radtke, et al. 

Br J Anaesth, 

2013. 

Sieber, et al. 

Mayo Clin Proc,  

2010. 

Whitlock, et al. 

Anesth Analg,  

2014 

Результаты • Снижение 

частоты ПОКД 

через 3 

месяца после 

операции и 

частоты 

делирия во 

время 

стационарного 

• Снижение 

частоты 

делирия 

• Тенденция к 

снижению 

ПОКД 

• Делирий 

оказался 

самостоятель

ным фактором 

риска смерти 

через 3 

месяца после 

операции 

• Снижение 

частоты и 

продолжитель

ности 

делирия, 

требующего 

седации 

• Тенденция к 

снижению 

частоты делирия 



Снижение частоты делирия с помощью 

мониторинга глубины анестезии 
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Chan MTV, Cheng BCP, Lee TMC, Gin T, CODA Trial Group. BIS-guided anesthesia decreases postoperative 

delirium and cognitive decline. J Neurosurg Anesthesiol. 2013;25(1):33-42. 

В группе BIS управляемой анестезии:  

• Ниже частота делирия 

• Ниже частота ПОКД 

• Ниже концентрация ИА в   конце выдоха 

• Ниже расчетная эффективная концентрация 

пропофола  

• Более быстрое восстановление и перевод в 

профильное отделение 

Частота Делирия и ПОКД Дизайн: 

• РКИ  пациентов старческого возраста, перенесшим 

операцию продолжительностью более двух часов 

• 921пациент рандомизированы в группу BIS™ 

управляемой анестезии и стандартного лечения  

Методы: 

• BIS™управляемая анестезия – титрование анестетика 

в объеме, достаточном для поддержания значения 

BIS™ в пределах от 40 до 60  

• Стандартное лечение - BIS™ заслеплен, выбор дозы 

осуществлялся на основании клинических данных  

 

• Заключение 

• BIS™ управляемая анестезия снижает 

нагрузку анестетиком и частоту делирия 

во время пребывания в больнице и 

ПОКД – в течение 3 месяцев после 

выписки 

35% 

31% 

* 

* 

* P<0.05 



Снижение частоты делирия с помощью 

мониторинга глубины анестезии 

• Американское гериатрическое общество рекомендует 

использование ЭЭГ мониторов глубины анестезии для 

уменьшения риска послеоперационного делирия за счет 

обеспечения более поверхностной седации. 

 

• Хирургические пациенты старческого возраста, у которых 

использовался BIS демонстрировали: 

– Меньшую частоту делирия 

– Сокращение сроков пребывания в ОРИТ 

– Снижение степени ПОКД 

– Снижение расхода анестетиков 

– Ускоренное восстановление  

– Снижение частоты повторных госпитализаций 

– Снижение летальности 

 

 

 

 

1. Chan, M. T., Cheng, B.C. BIS-guided Anesthesia Decreases Postoperative Delirium and Cognitive Decline. Neurosurgical Anesthes  Vol 25, Number Jan 2013. 

2. Whitlock, E.L. Postoperative Delirium in a Substudy of Cardiothoracic Surgical Patients in the BAG-RECALL Clinical Trial. Anesthesia & Analgesia. Vol 118,   Number 4, April 2014.  

3. Brooks, P. Developing a Strategy to Identify and Treat Older Patients With Postoperative Delirium. AORN Journal. Vol 99. No.2. Feb 2014.  

4. The American Geriatrics Society Panel on Postoperative Delrium in Older Adults. Postoperative Delirium in Older Adults: Best Practice Statement from the   

    American Geriatrics Society. Journal of American College of Surgeons. Vol 220, No. 2, Feb 2015. 

6. Radke, F.M. Monitoring depth of anaesthesia in a randomized trial decreases the rate of postoperative delirium but not postoperative cognitive dysfunction.    

    British Journal of Anaesthesia Vol 110 (S1): i98-i105. 2013 

7. Brown, C.H. Sedation Depth During Spinal Anesthesia and Survival in Elderly Patients Undergoing Hip Fracture Repair. Anesthesia & Analgesia Vol 118. No 5. p  977-980. May 2014.  

   



Глубина анестезии  и летальность в 

течение года после операции 

M. Kertai, Association of Perioperative Risk Factors and Cumulative Duration of Low Bispectral Index with 

 Intermediate-term Mortality after Cardiac Surgery in the B-Unaware Trial Anesthesiology: Vol.112 (5), 2010 



“Triple Low” и исходы хирургического 

лечения 

Методы:  В клинике Кливленда в процессе операций, 

выполненных 24120 некардиохирургическим больных 

изучали влияние изменений САД, BIS и МАК на исходы 

хирургического лечения.  

 

Авторы тестировали гипотезу, что снижение всех трех 

показателей «triple low» увеличивает продолжительность 

госпитализации и повышает 30-дневную летальность. 

 

У всех больных для индукции использовали небольшие дозы 

фентанила (100-150 мкг) и пропофола (1-3 мг/кг), а для 

поддержания анестезии применяли ингаляционные 

анестетики в   и фентанил по потребности.  

Sessler D. Hospital Stay and Mortality Are Increased in Patients Having a “Triple Low” of Low Blood Pressure,  

Low Bispectral Index, and Low Minimum Alveolar Concentration of Volatile Anesthesia/Anesthesiology, 2012 



“Triple Low” и исходы хирургического 

лечения 

• Контрольную группу составили пациенты, у которых  средние величины САД, BIS, и 

 МАК находились в пределах нормы  

• Остальные пациенты были разделены в группы, в соответствии с индивидуальной  

 динамикой этих показателей 

Sessler D. Hospital Stay and Mortality Are Increased in Patients Having a “Triple Low” of Low Blood Pressure,  

Low Bispectral Index, and Low Minimum Alveolar Concentration of Volatile Anesthesia/Anesthesiology, 2012 



“Triple Low” и исходы хирургического 

лечения 

Sessler D. Hospital Stay and Mortality Are Increased in Patients Having a “Triple Low” of Low Blood Pressure,  

Low Bispectral Index, and Low Minimum Alveolar Concentration of Volatile Anesthesia/Anesthesiology, 2012 



BIS мониторинг при эндоскопических 

процедурах 

• Мета – анализ 

• Авторы нашли 11 РКИ, в которых участвовали 1039 

пациентов, перенесших гастроскопию в условиях седации 

пропофолом. 

 

• Применение BIS привело к достоверному снижению 

суммарной дозы пропофола (-15%), в то время как  время 

пробуждения, время процедуры и частота  осложнений и 

уровень удовлетворенности пациентов качеством лечения 

отличались несущественно. 

 

• Полученные данные позволили авторам сделать 

заключение, что BIS мониторинг является эффективным и 

безопасным методом, который помогает избавиться от 

избыточного или ненужного введения пропофола. 

 

Park SW ; Lee H ; Ahn H. Bispectral Index Versus Standard Monitoring in Sedation for  

Endoscopic Procedures: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Dig Dis Sci. 2016; 61(3):814-24 





BIS мониторинг в стоматологии  

• Исследование проведено в процессе 

стоматологического лечения 50  пациентов в условиях 

седации мидазоламом под контролем шкалы Observer’s 

Assessment of Alertness/Sedation scale (OAA/S) или  

заслепленного BIS мониторинга. 

 

• Определили хорошую корреляцию показателей шкалы и 

BIS, при этом BIS оставался в пределах 73 – 90.  

 

• BIS оказался более чувствительным показателем в 

процессе пробуждения пациента. 

Shah P ; Manley G ; Craig D Bispectral index (BIS) monitoring of intravenous sedation for dental treatment. 

SAAD Dig. 2014; 30:7-11 



BIS в ОРИТ: 

Много причин для стресса и нет 

возможности для общения 



BIS или клиническая оценка седации у 

пациентов на ИВЛ 

• Авторы искали все РКИ, законченные до мая 2017 года 

• Среди найденных 4245 исследованиям только 4 (256 

наблюдений) соответствовали критериям поиска 

• В группах сравнения применяли шкалы SAS, RAS или 

субъективную оценку клиницистом. 

• Не получили доказательств влияния мониторинга на сроки 

утраты сознания  (N = 50)  

• Продолжительность ИВЛ изменилась незначительно: (MD -

0.02 сут (95% CI -0.13 to 0.09; 2 исследования; N = 155; I2 = 

0%). A 

• Частота побочных эфектов, реакция на санацию, 

потребность в седативных препаратах и обезболивающих 

изменялись, но из-за недостаточного количества наблюдений 

разница было недостоверной.  

 

Cochrane Database Syst Rev. 2018; 2:CD011240 (ISSN: 1469-493X) 

Shetty RM ; Bellini A ; Wijayatilake DS ; Hamilton MA ; Jain R ; Karanth S ; Namachivayam A BIS  

monitoring versus clinical assessment for sedation in mechanically ventilated adults in the intensive care unit  



BIS мониторинг при паллиативной 

седации в онкологии 

• 20 пациентов были седатированы в рамках оказания 

паллиативной помощи. Показанием для седации был 

делирий. 

• Для седации использовали мидазолам или пропофол 

• Сравнили RAS и BIS через 2,4,6,12 и 24 часа. 

• Среднее время достижения стабильного уровня седации 

составило 6 часов и у 80% пациентов потребовало 

индивидуального подбора дозы. 

 

Monreal-Carrillo E. et al. Bispectral Index monitoring in cancer patients undergoing  

palliative sedation: a preliminary report.Support Care Cancer. 2017; 25(10):3143-3149 

начало 4 ч 6 24 

RAS 70 31 27 22 

BIS 95 56 53 33 

Число пациентов (% от общего числа) с недостаточной седацией 

BIS   помогает точнее выявить пациентов с недостаточной седацией 



BIS в ОРИТ: 

Кровопотеря более 20 л 

Как обеспечить седацию? 



BIS в ОРИТ: 

Что с фармакокинетикой? 



Presence of electroencephalogram burst 

suppression in sedated, critically ill patients is 

associated with increased mortality. 

 
Цель: Исследовать зависимость между глубокой седацией и 

летальностью у пациентов с респираторной поддержкой в 
  
Методы: Анализ случаев 125 пациентов 
 Наиболее частый диагноз – сепсис/пневмония 
 Седацию измеряли по Richmond Agitation-Sedation Scale– 

применяли бензодиазепины ± пропофол 
 
Пациентов разделили на две группы 
   BIS ниже 20 (with burst suppression) (49 of 125, 39%) и   
  BIS выше 20 (without burst suppression) (76 of 125, 61%).  
 
Обе группы сходны по тяжести (APACHEII 27.4 +/- 8.2).  
 

Watson PL, Shintani AK, Tyson R, Pandharipande PP, Pun BT, Ely EW. 

Crit Care Med. 2008 Dec;36(12):3171-7. 



Presence of electroencephalogram burst 

suppression in sedated, critically ill patients is 

associated with increased mortality. 

 

Результаты: 
 Смертность за 6 месяцев 
   59% (29 of 49 patients) BIS ниже 20  
    33% (25 of 76 patients) BIS выше 20  
 
Пациенты с уровнем седации BIS ниже 20 имели значимое 

увеличение летальности за 6 месяцев 
 [p= 0.02]. 
Заключение: Глубокая седация у пациентов ниждающихся 

в управляемой вентиляции является независимым 
фактором увеличивающим летальность за 6 

Watson PL, Shintani AK, Tyson R, Pandharipande PP, Pun BT, Ely EW. 

Crit Care Med. 2008 Dec;36(12):3171-7. 



BIS в ОРИТ: несколько случаев из нaшего 

опыта 

По нашим данным в среднем применение BIS 

мониторинга позволяет сэкономить около 5000 

руб/день на одного пациента   



BIS в интенсивной терапии 

Ключевые задачи BIS-мониторинга: 
 

– Обеспечить персонал и семью информацией о уровне 
сна 
 

– Снизить риск пробуждения или передозировки 
 

– Снизить частоту использования миорелаксантов, 
контролируя глубину седации 

 
– Иметь объективные данные од уровне угнетения 

сознания 
 
– Минимизировать ошибки при дозировании препаратов 

 
– Обеспечивать целевой уровень угнетения сознания при 

глубокой нейропротективной седации 
 
– Избежать реакции пациента на болезненные 

манипуляции 
 

 



Заключение 

Новые задачи BIS-мониторинга: 
 

– Обеспечить персонифицированный подбор дозы 
анестетика у пациентов с низкими функциональными 
резервами 
 

– Исключить интранаркозное пробуждение при проведении 
внутривенной анестезии 
 

– Снизить риск послеоперационного делирия и когнитивных 
дисфункций у пациентов пожилого и старческого 
возраста 
 

– Обеспечить комфортную седацию пациентам в ОРИТ  
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